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ДВАДОДТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРШШ/XXIV 

ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

Доклад Регионального директора 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета до-

клад Регионального директора о работе двадцать восьмой сессии Регионального комитета для стран 

Америки/xxiv заседании Руководящего совета ПАОЗ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ приложением к данному документу. 

В этом докладе освещаются вопросы, затронутые на сессии, на которые Региональный директор хотел 

бы обратить внимание Исполкома. Членам Исполкома, желающим ознакомиться с полным текстом доч-
клада Регионального комитета, предоставляется, по их просьбе такая возможность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ/ 

X X I V ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

X X I V заседание Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения, двадцать 

восьмая сессия Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки 

состоялись в г.Мехико с 27 сентября по 7 октября 1976 г. Присутствовали представители 3 0 пра-

вительств, а также наблюдатели от семи межправительственных и 26 неправительственных организа-

ций. 

2 8 сентября заседание почтил своим присутствием Его Превосходительство Луис Эчеверрия 

Альварес, президент Мексики. Обращаясь к участникам чрезвычайного заседания, президент 

Эчеверрия подчеркнул необходимость создания новой модели развития в странах Америки, а также 

изменений в структуре системы образования, с тем чтобы готовить такие кадры, которые необходимо 

иметь в данном полушарии для решения его проблем. 

Работа по пунктам повестки дня сессии, проведенная в ходе 14 пленарных заседаний, заверши-

лась принятием 36 резолюций. Основным событием явилось принятие Суринама в члены Панамерикан-

ской организации здравоохранения. Парагвай, Тринидад и Тобаго и Эквадор были избраны в ка-

честве государств, которым предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-

ного комитета на следующие 3 года. 

Описанию деятельности ПАОЗ, проходившей с неизменным успехом, несмотря на финансовые затруд-

нения, посвящен представленный Руководящему совету Годовой отчет Регионального директора. 

В качестве бюджета ПАОЗ на 1977 г. ассигнованы средства в сумме 3 3 109 091 ам.долл. 

Одной из основных тем обсуждения явилось развитие инфраструктуры здравоохранения с учетом 

необходимости расширения охвата обслуживанием населения стран Америки. Этот вопрос был предметом тема-

тических дискуссий, и Руководящий совет обратился к правительствам с просьбой организовать обмен 

опытом, мобилизовать усилия для проведения научных исследований и изыскать соответствующие ме-

тоды и средства, учитывая ограниченность именицихся ресурсов, и найти решения проблем, все еще 

мешающих прогрессу. Была подчеркнута необходимость межсекторальной координации, т.е. привле-

чения всех секторов национальной деятельности к выполнению стоящих перед здравоохранением задач 

в качестве важного условия их эффективного достижения. 

Был проведен тщательный анализ деятельности за 1-е пятилетие в различных областях Десятилет-

него плана развития здравоохранения в странах Америки, отмечался большой общий вклад стран в вы-

полнение поставленных перед ними целей. Отмечались положительные результаты,достигнутые в отдель 

ных областях̂  в то же время правительствам было настоятельно предложено интенсифицировать свои 

действия и увеличить размер капиталовложении для своевременного выполнения поставленных задач. 

В рамках этого плана в 1 9 8 0 г. предусматривается произвести окончательную оценку хода работы. 

Как и в прошлом, первостепенное внимание было уделено проблеме охраны здоровья женщин и 

молодежи. Получили поддержку программы, направленные на улучшение состояния здоровья и благо-

состояния женщин и привлечение их к наиболее широкому участию в укреплении здравоохранения• 

Кроме того, с целью удовлетворения потребностей молодежи правительствам было предложено присту-

пить к осуществлению многосекторальных программ, координируемых и направляемых учреждениями 

здравоохранения. 

Были приняты меры содействия к проведению кампаний, направленных против ряда болезней, с 

которыми Организация обязалась вести борьбу• В отношении малярии была подчеркнута необходи-

мость проведения гибкой стратегии, основанной на особенностях эпидемиологической и социально-

экономической обстановки, сложившейся в каждой из пораженных стран. Высокую оценку получили 

правительства, которые уже приступили к работе в этом направлении, а международным агентствам-

донорам было предложено изучить возможности финансирования противомалярийных программ. 
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Приложение 

О болезни Шагоса говорилось в резолюции, призыванщей к активизации усилий, направленных на раз-

работу эффективных региональных программ, а.также на координацию финансовой помощи в рамках 

научно-исследовательской программы Всемирной организации здравоохранения в области тропических 

болезней. Продолжение деятельности по ликвидации лепры и тропических болезней, которые являют-

ся серьезными причинами заболеваемости и смертности в странах Америки, было вновь поручено 

Панамериканскому центру научных исследовании и подготовки специалистов по лепре и тропическим 

болезням в Венесуэле как национальному учреждению, связанному с осуществлением Программы техни-

ческого сотрудничества ПАОЗ. 

Поскольку передача оспы в настоящее время ограничена несколькими районами в Африке, Руко-

водящий совет рекомендовал, чтобы представляющая незначительную, но определенную опасность вак-

цинация ,которая обычно обязательна для лиц, осуществляющих международные поездки в странах 

Америки̂, была бы отменена и применялась только в отношении лиц, прибывших из зараженных районов 

в период)не превышающий 14 дней. 

В другом своем решении относительно международных поездок совет призвал усилить надзор за 

авиапассажирами с тем, чтобы избежать ввоза в страны Америки таких болезней)как лихорадка Ласса, 

сведения о которой ограничены, а профилактические меры еше не разработаны. 

При рассмотрении доклада IX Межамериканского совещания по борьбе с ящуром и зоонозами был 

изучен статут болезней животных, которые в большой мере вызывают озабоченность Организации 

вследствие представляемой ими опасности для домашнего скота в Западном полушарии, а следователь— 

но̂  и для снабжения животным белком, в такой огромной мере необходимым для питания человека. 

Совет одобрил деятельность панамериканских центров по ящуру и зоонозам и выразил благодарность 

министрам сельского хозяйства за постоянную помощь их правительств в данной работе. 

Распространение медико-биологической информации является еще одной первоочередной сферой 

деятельности, которой совет уделил внимание• Касаясь содержащейся в десятилетнем плане раз— 

штия здравоохранения рекомендации относительно того, что должны быть созданы национальные сис-

темы обеспечения документации для медицинской науки, совет призвал к тому, чтобы все страны 

постарались к концу десятилетия создать такие системы и в тех странах, где они уже созданы, 

расширили эти системы таким образом, чтобы научная информация была доступна всем специалистам 

даже ов наиболее отдаленных районах• 

Трудности, выпавшие недавно на долю Гватемалы в результате трагического землетрясения в 

начале 19 7 6 г•， и Мексики в связи с тайфуном "Лиза", нашли свое отражение в резолюциях, при-

зывающих к предоставлению специальной помощи этим странам в соответствии с возможностями Орга-

низации • Что касается оказания помощи при катастрофах в целом, то было отмечено, что между-

народная помощь должна быть хорошо координированной и рациональной. 

В качестве предмета обсуждения для тематических дискуссий, которые должны состояться в пе-

риод X X V заседания Руководящего совета ( 1 9 7 7 ) , была выбрана следующая тема： "Координация дея-

тельности между системами социального обеспечения и общественным здравоохранением
11

, а тема: 

"Расходы на лекарственные средства в общих расходах на здравоохранение" - для обсуждения на 

X X Панамериканской санитарной конференции ( 1 9 7 8 ) • 

И наконец, было отмечено, что 2 декабря 1 9 7 7 г. будет отмечаться 75-я годовщина создания 

Панамериканского санитарного бюро, самой старой в мире межправительственной организации, зани-

мающейся вопросами общественного здравоохранения. Помня об этой знаменательной дате, оовет в 

качестве темы для дискуссии в 1 9 7 7 г. выбрал следующую： "Участие населения в мероприятиях по 

здравоохранению
11

 и предложил Директору разработать программу мероприятий в ознаменование этой 

годовщины и связанного с ней обсуждения указанной темы. 


